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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 – 

2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Показатель          Критерий показателя  

 

 

 

 

 
 

       Анализируемые       

            документы 

Нормативная правовая база 

федеральных и (или) 

органов исполни-тельной 

власти субъекта РФ, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Оценочны

е 

 действия 

Параметры 

оценки 

Значение 
показате
ля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наличие до- 

кументов, рег- 

ламентирующих 

реализацию ос- 

новной образо- 

вательной про- 

граммы дошко- 

льного образо- 

вания 

1.1. Наличие лицензии на осущест- 

вление образовательной деятельно- 

сти по основной образовательной 

программе дошкольного образова- 

ния 

Лицензия на осуще- 

ствление образова- 

тельной деятельно- 

сти 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

(ст.91, ч.1,4) 

Анализ 

доку- 

ментов 

Имеется 

/не имеется 

Имеется 

1.2. Соответствие реализуемой ос- 

новной образовательной программы 

дошкольного образования виду и 

уровню образования 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

(ст.12, ч.3, п.1) 

Анализ 

доку- 

ментов 

Соответст- 

вует 

/не соот- 

ветствует 

Соответствует 

2. Содержание и 
структура ос- 

новной образо- 

вательной про- 

граммы дошко- 

льного образо- 

вания 

2.1. Соответствие формы обучения 
по основной образовательной про- 

грамме дошкольного образования в 

соответствии требованиям ФГОС 

ДО 

Основная образова- 
тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 
(ст.15, ст.17); 

Порядок организации дея- 

тельности по 

образователь- 

ным программам 

дошколь- 

ного образования 

(ч.II, п.3, п.4, п.5) 

Анализ 
доку- 

ментов 

Соответст- 
вуют 

/не соот- 

ветствуют 

Соответствует 



2.2. Соответствие образовательной 
программы, реализуемой в группах, 

определенной направленности (об- 

щеразвивающей, компенсирующей) 

Основная образова- 
тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФГОС ДО (р.II, п.2.2, 
п.2.5); 

Порядок организации дея- 

тельности по 

образователь- 

ным программам 

дошколь- 

ного образования (р.II, 

п.13) 

Анализ 
доку- 

ментов 

Соответст- 
вует 

/не соот- 

ветствует 

Соответствует 

2.3. Соответствие структуры основ- 
ной образовательной программы 

(далее - Программы) и ее объема 

требованиям ФГОС ДО: 

Основная образова- 
тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

(cт.2, ч.9; ст.12, чч.1,5); 

ФГОС ДО 

Анализ 
доку- 

ментов 

Соответст- 
вует 

/не соот- 

ветствует 

Соответствует 

2.3.1. Наличие основных разделов: 

целевого, содержательного и 

организационного 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФГОС ДО 

(р.II, п.2.11) 

Анализ 

доку- 

ментов 

Имеются 

/не имеют- 

ся 

Имеется 

2.3.2. Наличие и соотношение 

обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФГОС ДО (р.II, п.2.9) Анализ 

доку- 

ментов 

Имеются 

/не имеют- 

ся 

Имеется 

2.3.3. Соответствие структуры 

разделов Программы требованиям 

ФГОС ДО 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФГОС ДО 

(р.II, п.2.11.1) 
Анализ 

доку- 

ментов 

Соответст- 

вует 

/не соот- 

ветствует 

Соответствует 

 

1) Наличие в целевом разделе 

подразделов: 

Пояснительная записка, 
включающая 

   Имеется 

/не имеется 

Имеется 
/не имеется 

Имеется 

а) Цели и задачи реализации 

Программы 

   Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 



б) Принципы и подходы к 
формированию Программы 

    Имеется 
/не имеется 

Имеется 

в) Значимые для разработки и 

реализации Программы 

характеристики, в том числе 

характеристики особенностей 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

   Имеется 

/не имеется 

Имеется 

 Планируемые результаты освоения 

Программы 

   Имеется 

/не имеется 

Имеется 

 2) Наличие в содержательном 

разделе подразделов: 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФГОС ДО 

(р.II, п.2.11.2) 

 Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 Описания образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

   Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 Описания вариативных форм, 

способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

   Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 Описание образовательной 

деятельности по коррекции 

нарушений развития детей 

 Порядок организации 

деятельности по 

образовательным 

программам дошколь- 

ного образования (р.III) 

 Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 3) Наличие в организационном 

разделе подразделов: 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФГОС ДО 

(р.II, п.2.11.3) 

 Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 Материально-техническое 

обеспечение  

 ФГОС ДО 

(р.II, п.2.12) 

 Имеется 

/не имеется 

Имеется 



Программы обеспеченность 

методическими 

материалами и средствами 

обучения и воспитания 

    Имеется 

 Распорядок и /или режим дня 

 

 Порядок организации 

деятельности по 

образовательным 

программам дошколь 

ного образования (р.II, 

п.14) 

 Имеется 

/не имеется 

Имеется 

 Особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий 

 

   Имеется 

/не имеется 

Имеется 

 Особенности организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

   Имеется 

/не имеется 

Имеется 

 2.3.4. Наличие в краткой презента- 

ции основной образовательной про- 

граммы подразделов: 

 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФГОС ДО 

(р.II, п.2.13) 

Анализ 

доку- 

ментов 

Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 Возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе категории 

детей с ОВЗ 

   Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 Используемые Примерные 

программы 

 ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

(ст.12, ч.7, ч.9, ч.10) 

 Имеется 

/не имеется 

Имеется 

 Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей 

    Имеется 

 2.4. Соответствие содержания ос- 

новной образовательной программы 

требованиям ФГОС ДО: 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

(ст.12, ч.7, ч.9, ч.10) 

Порядок организации 

деятельности по 

образовательным 

программам дошколь 

Анализ 

доку- 

ментов 

Соответст- 

вует 

/не соот- 

ветствует 

Соответствуе

т 



ного образования (р.II, п 

8) 

 2.4.1. Направленность обязатель- 

ной части на развитие воспитан- 

ников в 5 взаимодополняющих об- 

ластях  (социально- 

коммуникативном, познаватель- 

ном, речевом, художественно- 

эстетическом, физическом) 

 ФГОС ДО (р.II, п.2.5., 

п.2.9) 

 

Анализ 

доку- 

ментов 

Соответст- 

вует /не 

соот- 

ветствует 

Соответствуе

т 

 2.4.2. Наличие в части, формируе- 

мой участниками образовательных 

отношений, парциальных образо- 

вательных программ, методик, на- 

правленных на развитие детей в 

одной или нескольких образова- 

тельных областях, видах деятель- 

ности и/или культурных практиках 

(выбранные и/или разработанные 

самостоятельно участниками об- 

разовательных отношений) 

 ФГОС ДО 

(р.II, п.2.11.2) 

Анализ 

доку- 

ментов 

Соответст- 

вует 

/не соот- 

ветствует 

Соответствуе

т 

 2.4.3. Соответствие содержания 

Программы следующим аспектам 

образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФГОС ДО (р.II, п.2.8.) 

 

Анализ 

доку- 

ментов 

Соответст- 

вует 

/не соот- 

ветствует 

Соответствуе

т 

 предметно-пространственная 

развивающая образовательная 

среда; 

    Соответствуе

т 

 характер взаимодействия со 

взрослыми; 

    Соответствуе

т 

 характер взаимодействия с другими 

детьми; 

     

 система отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому 

    Соответствуе

т 

 2.4.4. Учет возрастных и индивиду- 

альных особенностей воспитанни- 

ков при разработке содержания 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

ФГОС ДО 

(р.I, п.1.3; р.II, п.2.1) 

Анализ 

доку- 

ментов 

Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 



основной образовательной про- 

граммы и видов деятельности 

зования 

 учет возрастных особенностей вос- 

питанников при разработке содер- 

жания Программы и видов деятель- 

ности; 

   Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 учет индивидуальных особенностей 

воспитанников при разработке Про- 

граммы и видов деятельности 

   Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 2.4.5. Наличие содержания коррек- 

ционной работы 

Основная образова- 

тельная программа 

дошкольного обра- 

зования 

ФГОС ДО (р.II, п. 2.11.2) 

Порядок организации 

деятельности по 

образова- 

тельным программам до- 

школьного образования 

(р.III) 

Анализ 

доку- 

ментов 

 

Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 Наличие содержания 

коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования 

   Имеется 

/не имеется 

 

Имеется 

 Соответствие содержания 

коррекционной работы 

требованиям ФГОС ДО 

   Соответст- 

вует 

/не соот- 

ветствует 

Соответствуе

т 

3. Содержание и 

структура до- 

полнительных 

общеразвиваю- 

щих программ 

3.1. Наличие лицензии на осущест- 

вление образовательной деятельно- 

сти по основным общеразвиваю- 

щим программам 

Лицензия на осуще- 

ствление образова- 

тельной деятельно- 

сти 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

(ст.91, ч.1,4) 

Анализ 

доку- 

ментов 

Имеется 

/не имеется 

Не имеется 

Соответствие содержания дополни- 

тельных общеразвивающих про- 

грамм их направленностям 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Порядок организации 

дея- 

тельности по 

дополнитель- 

ным 

общеобразовательным 

программам (п.9) 

 Соответст- 

вует 

/не соот- 

ветствует 

Отсутствует 

Соответствие формы обучения, 

количества воспитанников в 

 Порядок организации 

дея- 

 Соответст- 

вует 

Не 

соответствует 



объединениях, возрастных 

категорий, продолжительности 

занятий в зависимости от 

направленностей дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

тельности по 

дополнитель- 

ным 

общеобразовательным 

программам (п.9). 

/не соот- 

ветствует 

 

 

 

 

Используемые сокращения  
ФЗ «Об образовании в РФ» - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образо-вания и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  

Порядок организации деятельности по образовательным программам дошкольного образования - Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 г. Москва «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования»).  

Порядок организации деятельности по дополнительным общеобразовательным программам - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»).  
Дети с ОВЗ – дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Объект оценки           Показатель 

 

 

 
 

       Анализируемые       

            документы 

Нормативная правовая база 

федеральных и (или) органов 

исполни-тельной власти 

субъекта РФ, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

Оценочные 

действия 

Значение 
показателя 

1 2 3 4 5 6 



1. Количество  обу- 
чающихся по обра- 
зовательным  про- 
граммам дошко- 
льного образова- 
ния  
  

*1.1. Общая численность 
воспитанников,осваиваю- 
щих   основную образова- 
тельную программу дошко- 
льного  образования,  в  том 
числе:    

Значение показателя опре -
деляется по данным отчета по 
форме   85-К федерального 
статистического наблюдения 
«Сведения о деятельности 

дошкольных образовательных  
организаций»  (далее  –форма 
85-К), отчетов в Комплексном 
проекте  модернизации  
образования  (далее  –КПМО)
   

Приказ о самообследова- 
нии.  

Приказ о показателях  
самообследования 
  

Анализ 
документов 

135 
чел 

 *1.1.1. В режиме полного 
дня (8-12 часов)   

  Анализ 
документов 

0 

 *1.1.2. В форме семейного 
образования с психолого- 
педагогическим сопровож- 
дением на базе дошкольной 
образовательной организа- 
ции   

  Анализ 
документов 

0 

 *1.2. Общая численность 
воспитанников в возрасте 
до 3 лет 

Данные отчета формы 85-К Приказ о самообследова- 
нии.   
Приказ о показателях 
самообследования 

Анализ 
документов 
 

42 
чел 

 *1.3 Общая численность 
воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет  

Данные отчета формы 85-К Приказ о самообследова- 
нии.   
Приказ о показателях 
самообследования 

Анализ 
документов 
 

93 
чел 

 *1.4. Численность/ 
удельный вес численности 
воспитанников в общей 
численности воспитанни- 
ков, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

Данные отчета формы 85-К Приказ о самообследова- 
нии.   
Приказ о показателях 
самообследования 

Анализ 
документов 

135 

 *1.4.1. В режиме полного 
дня (8-12 часов) 

   0 

 *1.5. Численность/удельный 
вес  численности  воспитан- 
ников с ограниченными 
возможностями  здоровья  в 

Данные отчета формы 85-К Приказ о самообследова- 
нии.   
Приказ о показателях 
самообследования 

Анализ 
документов 

1 



общей численности  
воспитанников,получающих  
услуги: 

 *1.5.1. По коррекции недос- 
татков в физическом и (или) 
психическом развитии 

  Анализ 
документов 

1 

 *1.5.2. По освоению образо- 
вательной программы до- 
школьного образования  

  Анализ 
документов 

0 

 *1.5.3. По присмотру и ухо- 
ду 

  Анализ 
документов 

0 

2. Качество   ре- 
зультатов освоения 
образовательных  
программ  дошколь- 
ного образования 

2.1. Сформированность  
предпосылок учебной  
деятельности у  воспитан –
ников на этапе завершения 
ими дошкольного образова -
ния 

Данные оценки качества до- 
школьного образования 
(оценка результатов) 

ФГОС ДО Анализ 
документов 

 высоокий 
89%; 
средний – 10%; 
низкий  -1%. 

 2.2. Средний  показатель 
пропущенных дней при по- 
сещении образовательной 
организации по болезни на 
одного воспитанника  

Данные отчета формы 85-К Приказ о самообследова- 
нии.   
Приказ о показателях 
самообследования 

Анализ 
документов 

6,8 
дня 

 

 
Условные обозначения  

* - обозначены показатели, обязательные для выявления в соответствии с Приказом о показателях для самообследования Министер-ства 
образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной органи-зации, 
подлежащей самообследованию». 

 

Используемые сокращения  
Приказ о самообследовании - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утвержде-нии 

порядка проведения самообследования образовательной организацией». 
  
Приказ о показателях самообследования – приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
  



ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом 
Министерства об-разования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального го-сударственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2016 – 2017 учебный год 

   Нормативная право-   

   вая база      

   федеральных  и  (или) Оценочные Значение 

Объект оценки Показатель Анализируемые органов исполнитель- действия показа- 

  документы ной власти субъекта  телей 

   РФ, осуществляющих   

   управление в сфере   

   образования,  дошко-   

   льной образователь-   

   ной организации   

1. Кадровые *1.1. Общая численность педаго-  Приказ о самообследо- Анализ  

условия  реали- гических работников, в том чис-  вании.    документов 12 

зации основной ле:  Приказ о  показателях   

образователь-   самообследования   

ной программы          

дошкольного *1.1.1. Численность Значение показателя опреде- Приказ о самообследо- Анализ  

образования /удельный вес численности педа- ляется по данным отчета по вании.    документов  

 гогических   работников,   имею- форме 85-К федерального ста- Приказ о  показателях  0 

 щих высшее образование тистического наблюдения самообследования   

  «Сведения о деятельности        

  дошкольных образовательных        

  организаций» (далее – форма        

  85-К), отчетов в Комплексном        

  проекте модернизации образо-        

  вания (далее – КПМО)        

 *1.1.2. Численность Данные отчета формы Приказ о самообследо- Анализ  

 /удельный вес численности педа- 85-К вании.   документов  

 гогических работников, имею-  Приказ о показателях  4 (33%) 

 щих высшее образование педаго-  самообследования   

 гической направленности (про-       

 филя)         



 *1.1.3. Численность  Данные отчета формы Приказ о самообследо- Анализ  

 /удельный вес численности педа- 85-К вании.   документов  

 гогических работников, имею-  Приказ о показателях  0 

 щих среднее профессиональное  самообследования   

 образование         

 *1.1.4. Численность /удельный Данные отчета формы Приказ о самообследо- Анализ  

 вес численности педагогических 85-К вании.   документов  

 работников, имеющих   среднее  Приказ о показателях   

 профессиональное образование  самообследования  7 (58%) 

 педагогической   направленности       

 (профиля)         

 *1.2. Численность /удельный вес  Приказ о самообследо- Анализ  

 численности  педагогических  ра-  вании.   документов  

 ботников, которым по результа-  Приказ о показателях  10 (83%) 

 там аттестации присвоена квали-  самообследования   

 фикационная категория, в общей       

 численности педагогических  ра-       

 ботников, в том числе:       

 *1.2.1. Высшая  Данные отчета формы Приказ о самообследо- Анализ  

    85-К вании.   документов 5 (41,5%) 

     Приказ о показателях   

     самообследования   

 *1.2.2. Первая  Данные отчета формы Приказ о самообследо- Анализ  

    85-К вании.   документов 5 (41,5%) 

     Приказ о показателях   

     самообследования   

 *1.3. Численность /удельный вес  Приказ о самообследо- Анализ  

 численности педагогических ра-  вании.   документов  

 

ботников в общей численности 

педагогических работников, пе-  

Приказ о показателях 

  самообследования 

 дагогический стаж работы кото-      

 рых составляет:        

 *1.3.1. До 5 лет   Данные отчета формы Приказ о самообследо- Анализ  

     85-К вании.  документов 2 (16%) 

      Приказ о  показателях   

      самообследования   

 *1.3.2. Свыше 30 лет  Данные отчета формы Приказ о самообследо- Анализ  



     85-К вании.  документов  

      Приказ о  показателях  2  (16%) 

      самообследования   

 *1.4. Численность/удельный вес    Анализ  

 численности  педагогических ра-    документов  

 ботников  в общей  численности     8 (66%) 

 педагогических работников в      

 возрасте до 30 лет       

 *1.5. Численность /удельный вес Данные отчета формы Приказ о самообследо- Анализ  

 численности  педагогических ра- 85-К вании.  документов 1 (8%) 

 ботников  в общей  численности  Приказ о  показателях   

 педагогических работников в  самообследования   

 возрасте от 55 лет       

 *1.6. Численность /удельный вес Документы   образовательной Приказ о самообследо- Количественный  

 численности педагогических и организации, содержащие ин- вании.  анализ 13 (100%) 

 административно-хозяйственных формацию о повышении  ква- Приказ о  показателях   

 работников,  прошедших  за  по- лификации сотрудников обра- самообследования   

 следние 5 лет повышение квали- зовательной организации     

 фикации/профессиональную  пе-      

 реподготовку по профилю педа-      

 гогической деятельности   или      

 иной  осуществляемой  в  образо-      

 вательной  организации  деятель-      

 ности, в общей численности пе-      

 дагогических  и административ-      

 

но-хозяйственных работников       

*1.7. Численность /удельный вес Документы   образовательной Приказ о самообследо- Количественный  

 численности   педагогических   и организации, содержащие ин- вании. анализ 13 (100%) 

 административно-хозяйственных формацию о повышению ква- Приказ  о  показателях   

 работников,  прошедших  повы- лификации сотрудников обра- самообследования   

 шение  квалификации  по  приме- зовательной организации    

 нению  в  образовательном  про-     

 цессе ФГОС в общей численно-     

 сти педагогических и админист-     

 ративно-хозяйственных работни-     

 ков     

 *1.8. Соотношение «педагогиче- Штатное расписание, Приказ о самообследо- Количественный 12  



работников/ 

135 

воспитанник

ов 

 ский работник/воспитанник» в договоры, вании. анализ  

 дошкольной образовательной данные отчета формы Приказ  о  показателях   

 организации 85-К самообследования   

      

 *1.9. Наличие в образовательной Штатное  расписание,  догово- Приказ о самообследо- Анализ  

 организации следующих педаго- ры вании. документов  

 гических работников:  Приказ  о  показателях   

   самообследования   

      

 *1.9.1. Музыкального руководи- Штатное расписание, догово- Приказ о самообследо- Анализ Имеется 

 теля ры вании. документов  

   Приказ  о  показателях   

   самообследования   

 *1.9.2. Инструктора по физиче- Штатное расписание, догово- Приказ о самообследо- Анализ Имеется 

 ской культуре ры вании. документов  

   Приказ  о  показателях   

   самообследования   

 *1.9.3. Логопеда 

  Штатное расписание, догово- 

  ры 

 

Приказ о самообследо- 

вании. 

 

Анализ 

документов 

 Имеется 

2.Психолого- 

педагогические 

условия  реали-

зации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

2.1. Организация деятельности 

следующих педагогических работ-

ников     

*2.1.1. Логопеда План работы 

Приказ о самообследо- 

вании. 

Приказ о показателях 

самообследования 

Анализ 

документов 

Имеется 

 

 

*2.1.2. Учителя-дефектолога План работы Приказ о самообследо- 

вании. 

Приказ о показателях 

самообследования 

Анализ 

документов 

Не име- 

ется 

      



 *2.1.3. Педагога-психолога     

  

План работы Приказ о самообследо- 

вании. 

Приказ о показателях 

самообследования 

Анализ 

документов 

Не име- 

ется 

     

     

3.Развивающая 
предметно-
пространственн
ая среда 

3.1. Обеспечение реализации 
различных образовательных 
программ 

Образовательные программы 

(организационный раздел) 

ФГОС ДО Анализ 

документов 

Имеется 

 

3.2.   Обеспечение необходимых 
условий для организации инклю 

зивного  образования  (в  случае 
его наличия) 

Образовательные программы 

(организационный раздел) 

ФГОС ДО Анализ 

документов 

Не имеется 

 3.3. Учет национально- Образовательные программы ФГОС ДО Анализ Имеется 

 культурных,  климатических  ус- (организационный раздел)  документов  

 ловий, в которых осуществляется     

 образовательная деятельность;     

 учет   возрастных   особенностей     

 детей       

 *3.4. Общая   площадь   помеще-  Приказ о самообследо-   

 ний,  в  которых  осуществляется  вании.  8,3 кв.м. 

 образовательная деятельность,  в  Приказ о показателях   

 расчете на одного воспитанника  самообследования   

 *3.5. Площадь помещений для  Приказ о самообследо-   

 организации дополнительных  вании.   

 видов деятельности воспитанни-  Приказ о показателях  1,5 кв.м. 

 ков    самообследования   

 *3.6. Наличие физкультурного  Приказ о самообследо-  Имеется 

 зала    вании.   

     Приказ о показателях   

     самообследования   

 *3.7. Наличие музыкального зала  Приказ о самообследо-  Имеется 

     вании.   

     Приказ о показателях   

     самообследования   

 *3.8. Наличие прогулочных  пло-  Приказ о самообследо-  Имеется 

 щадок, обеспечивающих физиче-  вании.   

 скую  активность  и  разнообраз-  Приказ о показателях   



 ную  игровую  деятельность  вос-  самообследования   

 питанников на прогулке      

4. Материально 

-технические 

условия 

4.1. Соблюдение требований, оп- 
ределяемых в соответствии с са- 

нитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

Журнал учета проверок юриди- 
ческих лиц 

ФГОС ДО Анализ Соответ- 

 документов ствуют 

   

   

4.2. Соблюдение требований, 
определяемых в соответствии   с 

правилами пожарной безопасно- 

сти 

Журнал учета проверок юри 
дических лиц  

ФГОС ДО Анализ документов Соответ 
ствуют  

4.3. Соблюдение требований к 

средствам обучения и воспита- 

ния в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностя- 

ми развития детей 

Сертификаты соответствия ФГОС ДО Анализ 

документов 
Соответ- 

ствуют 

5. Финансовые 

условия 

5.1. Обеспечение возможности 

Выполнения требований Стандарта 
к условиям реализации 
образовательной программы 

дошкольного  образования 

Данные ВСОКО по приложе- 

нию 3, показатели 1-4 
ФГОС ДО Анализ 

документов 
Имеется 

5.2. Обеспечение реализации 

обязательной части Программы 

Данные ВСОКО по приложе- 

нию 1 
ФГОС ДО Анализ докумен- 

тов 

Имеется 

5.3. Обеспечение реализации 

части Программы, формируемой 

участниками образовательных 
отношений 

Данные ВСОКО по приложе- 
нию 1 

 

 

Имеется 

 

Условные обозначения  
* - обозначены показатели, обязательные для выявления в соответствии с Приказом о показателях для самообследования Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной органи-
зации, подлежащей самообследованию».  

Используемые сокращения Приказ о самообследовании - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией».  
Приказ о показателях самообследования – приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  



ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).



 


